
 

 

ЗАКОРКИН  НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ  

22.02.1917 г.- 08.10.1944 г. 

 



 

1. Экспонаты экспозиции 

«Закоркин Николай Степанович»: 

2.1 Карта Сладковского района (с указанием д. Стрункино) 

2.2 Книга «Герои земли тюменской». Средне-Уральское 

книжное издательство,1967 

2.3 Фотография Закоркина Николая Степановича; 

2.4 Именной список потерь (копия документа) 

  Информация о донесении 

  Номер донесения: 95822 

  Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 

  Дата донесения: 05.11.1944 

  Название части: 65 сд 

2.5 Наградной лист (копия) от 04.11.43 г. о награждении ор-

деном «Красной звезды» 

Приказ подразделения 

№: 66/н от: 04.11.1943 

Издан: 33 олбр 32 А 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед.хранения: 735 

2.6. Приказ (копия) 32 армии о награждении от 04.11. 43 г. 

2.7. Приказ (копия) 32 армии о награждении орденом «Оте-

чественной войны II степени» от 25.08. 44 г. 

    Приказ подразделения 

    №: 430 от: 25.08.1944 

    Издан: ВС 32 А 

    Архив: ЦАМО 

    Фонд: 33 

    Опись: 690155 

    Ед.хранения: 6076 

2.8. Приказ частям от 30.08.44 года о награ-

жденных орденом «Красной звезды»  

2.9. Схема боевого пути Закоркина Николая 

Степановича 

2.10. Карта боевых действий 32 армии Ка-

http://www.ozon.ru/brand/1347630/
http://www.ozon.ru/brand/1347630/


 

рельского фронта 

2.11. Приказ подразделения о награждении Орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда» (посмертно) 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 793756 

Ед.хранения: 17 

№ записи: 150011420 

2.12. Наградной лист (копия) о присвоении звания Героя Совет-

ского Союза (посмертно); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст экскурсии 

о Герое Советского Союза 

 Закоркине Николае Степановиче 

 

Николай Закоркин родился в 1917 году в селе Стрункино наше-

го Сладковский район  в крестьянской семье. Рос без отца, окончив че-

тыре класса школы, с 13 лет работал в колхозе, помогая матери рас-

тить трёх сестёр. После того, как мать вторично вышла замуж, пере-

ехал с семьёй в Новоандреевку, от п. Маслянский 30 км.. В 1934 году, 

работая с отчимом, Фёдором Пивоваровым, в «Заготзерно», Николай 

познакомился со своей будущей женой Марией Метелицей. Через два го-

да они поженились.  

В 1938 году был призван на действительную службу в РККА. Слу-

жил в Сибирском военном округе, уволен в запас в 1940 году. В 1941 году 

устроился путевым рабочим на Омскую железную дорогу. Жена Мария 

родила Николаю сына и к началу войны была беременна дочерью. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

В июне 1941 года вторично призван в армию Маслянским райвоен-

коматом Омской области. По окончании школы сержантов направлен 

на фронт, в боевых действиях принимал участие с февраля 1942 года 

на Волховском, а затем на Карельском фронте. К июлю 1943 года имел 

звание старшего сержанта и был назначен помощником командира раз-

ведывательного взвода 2-го отдельного лыжного батальона 2-й отдель-

ной лыжной бригады Карельского фронта, державшей оборону вдоль се-

веро-восточного побережья Сегозера. К октябрю того же года 15 раз ус-

пешно побывал во вражеском тылу, несколько раз добывал пленных, 4 

ноября 1943 года награждён орденом Красной Звезды. В июле 1944 года, 

в составе 33-й лыжной бригады, в разгар боя Закоркин заменил погиб-

шего командира взвода и во главе бойцов взвода ворвался в траншеи 

противника; 25 августа 1944 года награждён орденом Отечественной 

войны 1-й степени, а 30 августа — вторым орденом Красной Звезды. 

После расформирования 33-й лыжной бригады большая часть её 

личного состава, включая старшего сержанта Закоркина, была направ-

лена на доукомплектование 65-й стрелковой Новгородской Краснозна-

мённой дивизии. В её составе под начало Закоркина поступило отделе-

ние 3-й стрелковой роты 60-го стрелкового полка, и с ней он принял 

участие в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

В первый день последней, 7 октября 1944 года, его полк должен был ов-

ладеть высотой Большой Кариквайвишь — основным опорным пунк-

том первого рубежа обороны противника. Закоркин со своим отделени-

ем, скрытно подобравшись к неприятельскому дзоту, уничтожил связ-

кой гранат расчёты противотанковой пушки и станкового пулемёта, 

затем лично подавил гранатой вторую огневую точку, позволив своим 

бойцам продолжить наступление, и водрузил на вершине высоты крас-

ный флаг. Партработник К. Ф. Калашников в своих мемуарах пишет: 

«Закоркин со своим отделением с самого начала атаки шел в первой це-

пи. Дорогу преградил огонь из вражеского дзота. Приказав подчинен-

ным стрелять по амбразуре, Закоркин пополз в обход, пролез через про-

волочное заграждение и забросал дзот противотанковыми гранатами. 

Но не успели разделаться с этой огневой точкой, ожила соседняя, снова 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/33-%D1%8F_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/65-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/65-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82


 

прижав к земле роту. Закоркин и на этот раз сумел незаметно подоб-

раться к противнику и бросил гранату в амбразуру. Рота ринулась 

вперед и завязала рукопашную схватку во вражеской траншее. Так, 

преодолевая одно препятствие за другим, старший сержант проклады-

вал дорогу к вершине горы, не расставаясь с алым флагом на коротком 

древке. Перед боем старший сержант наказал своим подчиненным: если 

он не дойдет, пусть флаг примет тот, кто окажется поблизости от 

него. Но флаг надо донести обязательно!» 

В ходе дальнейших боевых действий командир взвода Закоркина 

был тяжело ранен и старший сержант взял командование взводом на 

себя. Противник, потеряв опорную высоту Карикайвишь, отступил за 

реку Титовку, взорвав за собой мост. Однако стрелковый взвод под ко-

мандованием Закоркина под вражеским огнём вброд форсировал реку, 

закрепился на плацдарме на её западном берегу и обеспечил быструю 

переправу остального полка и окружение немецких частей. В ходе этого 

боя, 8 октября 1944 года, старший сержант Николай Закоркин погиб. 

24 марта 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

Был похоронен в братской могиле на 29-м километре доро-

ги Лиинахамари—Никель (Печенгский район Мурманской области). В 

деревне Новоандреевка остались жена Мария, сына Анатолия и дочь 

Надежда. 

Награжден: медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орде-

ном Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени 

двумя орденами Красной Звезды 

Именем Николая Закоркина в селе Сладково  названа улица. Его 

имя присвоено дому 

ры  на станции Новоандреевская  Сладковского района Тюменской об-

ласти. Большой морозильный траулер Мурманского порта также но-

сит имя Николая Закоркина. 

 

Литература: 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 

 

1. Герои земли Тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1975 

2. Герои земли Тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1968 

3. А.И. Бажин, «Герои Тюменского края». 

4. Калашников К.Ф. Право вести за собой. М.: Воениздат, 1981  

 

Интернет ресурсы: 

1. memobook.midural.ru 

2. podvignaroda.mil.ru 

3. obd-memorial.ru 
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Документы  (копии) о награждении  



 

орденом Красной Звезды

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Схема боевого пути  

Закоркина Николая Степановича 



 

Журнал боевых действий войск 32 А 



 

 

 



 

Карта боевых действий войск 32 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документы  (копии) о присвоении звания 

Героя Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боевой подвиг 

 Закоркина Николая Степановича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документы  (копии) о награждении 

орденом Красной Звезды 

 



 

 

 

 

Братская могила на 29-м километре доро-

ги Лиинахамари—Никель 

Печенгский район Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

ПИСЬМО НИКОЛАЯ ЗАКОРКИНА ЖЕНЕ 

«Привет с фронта 21 мая 43-го года. Здравствуй, дорогая моя 

семейка: любимая женушка, милый сынок, дорогая дочка Маня. С 

боевым сердечным приветом к вам твой, Марусечка, муж, а де-

тишкам — папка. Во-первых, спешу сообщить о том, что я жив и 

здоров, настроение бодрое и т.д. Марусечка, еще сообщаю о том, 

что письмо я твое получил 20-го мая в 10 часов вечера, пишу в 9 

часов утра двадцать первого числа. За письмо сердечно благода-

рю. Из него я узнал, как ты живешь и какое у тебя и моих милых 

деток здоровье, о домашнем состоянии. Сведения, что ты мне со-

общила, очень хорошее настроение мне создают. Я, Марусечка, те-

бя прошу, чтобы ты почаще сообщала все подробности о своей 

жизни и жизни всей Новоандреевки. Это все интересует меня. Ма-

русечка, ты пишешь, что деньги мои получаешь. Да, милочка, по-

ка я жив и здоров, деньгами тебя обеспечу. Я выслал денег в апре-

ле 100 рублей, в мае тоже выслал 100 рублей. Живи и красуйся, 

деньги расходуй, куда тебе только желательно. Одевайся сама, 

одевай детишек и обувай, и кормись так, как требует желудок. 

Марусечка, ты пишешь, что домой едут и едут раненые, а я все 

еще не еду к тебе. Я, Марусечка, и не приеду до тех пор, пока гит-

леровцы не будут разбиты. А когда я буду ехать к тебе, тогда уже 

войны не будет, и я приеду живым и здоровым, веселым и т.д. … В 

Маслянке есть, Марусечка, фотограф, сфотографируйся с сыном и 

вышли мне эту фотокарточку, чтобы я посмотрел, а то я начинаю 

уже образ обличия забывать. Марусечка, все — до свидания. На 

прощание жму правую твою беленькую и мягонькую ручку и це-

лую алые губочки. Коля.» 



 

 

 

 

 

 

 


